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на право оказывать образоватеrьяые услуги по реfulизаllии образоваIе-lьных
лрограмм по видаrт образомяия. по уровням бразовапия, по профессиям,
специальностям. направлениялt подготовки (.лля профе сс ио шального
образования), ло подвидам дополни]ельного обра]ования, ука]анным в
приложении к насюящей лицензии.
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Дополяительное образование

По]вrцы

I

доло,Iните"rьное поофесспональное образовявяе

РаспоряJпеJьн ы ii .]ок\ rterп ]пце н пiр\ ющеI о

орrаяа о прсдоставlепип лнцснlли на

ос}'цсств.псн с бразоватеlьной.lсягсjlьности]

РаспорцrгеjБный доryмеfi т jlицеl.}ирlющего

органа о псроtфрvлtнци лццензиц 8a

ocl цl€ствление обрзоватеьной деrтельности:

l ,tриказ / рспорялсIшс l

от( 03, ноября 2016 _г лл l 2о rл!

ПрIfiожение Л! 1

к лицензиlr на осуцестмение
образоватсльной деггельностя
от <QL), ноябDя 20!Lг
ше 132

ГОРОДА СЕВЛСТОПОЛЯ
lшrшепоrrпI. пнцевIrрчk]цеrо оргаа

Автовомпдя uскоммсрческая орrанпздция допслниlельшgго
(tм]ФаLя поJrнф и (в сп!чдс Фв Iýlý,l( я] с,,\рJlLеrнф Wvеюаdrоlс lл lоч вЕл. tlLцяЁ,оtв

лаIl!сfюIrаюlс] KI)lJл.IecKolo lп,ш ilot d о фл.l,ttlх. ФIашlllllJOпlсllрлновrя Форrв юриднескоl о ji]fiIа,
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Автономная некоммеDческая оргдяиtация
фшrляя. пш и (8 (]lгlаt фш ,lledlc!) отчесто lrнлrвиф@лпюго п!едiрш rйгLr!)

2990l l. l,. (]евпстопоJlь, ул. СувоDоsа, д. 5, кв. 5l

2990ll, г. Севястополь, ул . Гоголя, д. 2, помещеяие Л! 3l8
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.ФrtФппgлыдrм lрофФиui]аjьiiilм пргроriмrl ocýoвtшll t,Fтрsшrач проФýrМюго обrчеш
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